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БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЦИФРОВОЙ СЕТИ 

Управляемые элементы сети

Связь / Кибербезопасность

Телемеханизация * 

Интеллектуальный учёт

Системы управления цифровой сетью 

Цифровая сеть –
совокупность объектов электросетевого хозяйства,
ключевым фактором эффективного управления которыми являются данные в цифровом виде,
обработка больших объёмов и использование результатов анализа которых позволяет существенно
повысить эффективность деятельности электросетевых компаний, доступность и качество их услуг
для потребителей.

* Расширить информационную модель на все
объекты
деятельности, в том числе людей (Цифровой
монтёр)

Формирование
данных в
цифровом виде

Управление
цифровыми данными
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПОНЕНТАМ ЦИФРОВОЙ СЕТИ

Разработаны
«Технические требования к 
компонентам цифровой сети»,
которые определяют принципы
цифровизации и оптимальный
перечень технических требований к
компонентам цифровой сети:

Матрица технических решений
В зависимости от оснащённости
объектов электрической сети –
требуется разный объём
внедрения цифровых технологий.

Год постройки ПС  
(поколение) до 1970 г. 1970-1989 гг. 1990-2009 гг. после 2010 г. 

Количество
ПС 35 кВ и выше 3 523 10 183 2 057 622

Объём работ

Переход на цифровые 
технологии при 
комплексной 
реконструкции ПС

Переход на цифровые 
технологии при модернизации 
ПС

До реконструкции - повышение 
наблюдаемости ПС (ТИ, ТС)

Повышение наблюдаемости (ТИ, ТС) 
– организация передачи цифровых 
данных в ЦУС

Реализация телеуправления с 
организацией автоматической 
системы управления (стандартМЭК)

ПС уже имеют элементы цифровых 
технологий

Необходимо организовать 
автоматическую систему управления
(по стандарту МЭК)
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ ЦИФРОВОЙ СЕТИ

Отработка технологии
построения Единой
информационной системы
оперативно-
технологического и
ситуационного управления,
обеспечивающей создание
единой модели сети,
автоматизированный сбор
всей оперативной
информации на всех уровнях
ОТУ и СУ, повышение
обоснованности и
своевременности
принятия управленческих
решений.

• Отработка задач и
технологий
автоматического
контроля за
действиями
оперативного и
ремонтного
персонала;

• Перевод
документооборота
«полевого» уровня в
цифровой вид.

Отработка
прототипов базовых
коммерческих
технологий целевой
бизнес-модели сети на
комплексном
пилотном проекте и
верификация
экономической модели
для последующего
тиражирования. 

• Определение оптимальной
структуры ЦПС в целом и
её отдельных систем.

• Накопление статистики
по надёжности
оборудования ЦПС.

• Накопление опыта
внедрения и эксплуатации, 
обучение персонала, 
создание центров
компетенции.

• Гармонизация
международных
стандартов и разработка
отечественной
нормативной
документации.

В ПАО «РОССЕТИ»
В РАМКАХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
ПРОРАБАТЫВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ:
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ПРОВЕДЕНИЕ КРУГЛЫХ СТОЛОВ

Цифровая подстанция –
пути развития

Цифровая сеть –
Применение технологий «Цифровой сети» 
для организации внешнего электроснабжения
объектов
XXIX Всемирной зимней универсиады

В развитие технологий Цифровой
сети
в рамках данного совещания будут
организованы два круглых стола по
следующим тематикам:

Игорь Анатольевич Сорокин −
Заместитель Генерального директора -
Главный инженер ПАО «МРСК Сибири»

Дмитрий Александрович Воденников –
Заместитель Председателя Правления -
Главный инженер ПАО «ФСК ЕЭС»

модератор:модератор:

Инновационный ПП 500 кВ ТоболЭлектроснабжение Универсиады 2019
в городе Красноярске



Спасибо за внимание!


